
Регистрационный номер _____________________ 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

______________________________________________ 

серия _______ № _______________________________ 

Код подразделения  _____________________________ 

Кем выдан: ____________________________________ 

______________________________________________ 

Когда выдан: __________________________________ 

Директору БПОУ ВО «ВТК»  

М.Ю. Макаровскому 

от:  

Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество (при наличии) _________________________ 

Дата рождения «______» ______________   _______ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в БПОУ ВО «ВТК» для обучения по следующей образовательной программе 

среднего профессионального образования: 

Приоритет 

при 

зачислении* 

Код 

профессии / 

специальности 
Наименование специальности/профессии Срок обучения Форма 

обучения Основа обучения 

 

23.01.17 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей 

(г. Вологда) 

2 года 

10 месяцев 
Очная 

Бюджет 

 По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

 

23.02.01 

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)  

(г. Вологда) 

3 года 

10 месяцев 
Очная 

Бюджет 

 По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

 

23.02.07 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

(г. Вологда) 

3 года 

10 месяцев 
Очная 

Бюджет 

 По договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

 
35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(Кубенский филиал) 

2 года 

10 месяцев 
Очная Бюджет 

 43.01.09 
Повар, кондитер 

(Кубенский филиал) 

3 года 

10 месяцев 
Очная Бюджет 

 

23.02.07 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

(Кубенский филиал) 

3 года 

10 месяцев 
Очная Бюджет 

 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

(Кубенский филиал) 

3 года 

10 месяцев 
Очная Бюджет 

 

23.02.07 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

(г. Вологда) 

3 года 

10 месяцев 
Заочная Бюджет 

 

* В графе приоритета абитуриентом указывается пронумерованный список специальностей/профессий, по которым он желает принять участие в 

конкурсе. Первоначально абитуриент допускается к конкурсу на специальность/профессию, указанную под №1. В случае прохождения по конкурсу на 

данную специальность/профессию абитуриент автоматически выбывает из конкурса на специальности/профессии, стоящие в листе приоритета ниже. В 

случае если абитуриент не прошѐл по конкурсу на данную специальность/профессию, он автоматически допускается к конкурсу на 

специальность/профессию, указанную под №2. Данная последовательность действий осуществляется до тех пор, пока не произойдет прохождение по 

конкурсу абитуриента на одну из специальностей/профессий, указанных в листе приоритета, или не закончится пронумерованный список 

специальностей, по которым он желает принять участие в конкурсе. В данном случае абитуриент считается не прошедшим по конкурсу в БПОУ ВО 

«ВТК».  
 

В общежитии: нуждаюсь / не нуждаюсь 
 

В создании специальных условий в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья: нуждаюсь / не нуждаюсь  



Сведения о предыдущем уровне образования: 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 среднее профессиональное образование. 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Ксерокопию документов, удостоверяющих личность _______________________ 
2. Сведения о документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации 

 

 ия _______________  номер _______________ дата выдачи __________________ 

кем выдан  _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Фотографии размером 3х4 -   
4. Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений (по 

желанию поступающего):  
_______________________________________________________________________________________________ 
5. Копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала (по желанию поступающего):  _______________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

1. Подтверждаю факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с 

 Уставом БПОУ ВО «ВТК»  

 копией лицензии БПОУ ВО «ВТК» на осуществление  образовательной деятельности (с приложением)  
(Лицензия от 27.02.2019 № 9513 серия  35Л01, номер бланка 0002129)   

 копией свидетельства о государственной аккредитации БПОУ ВО «ВТК»  (с приложением)  
(Свидетельство о государственной аккредитации от 25.12.2020 № 4157 серия 35А01, номер бланка 0000882)   

 Правилами приема в БПОУ ВО «ВТК» на 2022-2023 учебный год    

 Программами подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих  

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся в БПОУ ВО «ВТК» 

 Информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов  

 Положением о порядке обработки и защиты персональных данных в БПОУ ВО «ВТК»  

 и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  
 

Поступающий  ______________________   _____________________________  «______»______________ 2022 г.  
(подпись)                                              (расшифровка)  

 

2. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема подтверждаю, что 

среднее профессиональное образование намерен(а) получить впервые. 
 

Поступающий  ______________________   _____________________________  «______»______________ 2022 г.  
(подпись)                                              (расшифровка)  

 

3. С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации – до 16.00 часов 15 августа 2022 года - ознакомлен(а). 
 

Поступающий  ______________________   _____________________________  «______»______________ 2022 г.  
(подпись)                                              (расшифровка)  

 

4. Даю согласие на обработку персональных данных, полученных в связи с приемом в 

образовательную организацию. 
 

Поступающий  ______________________   _____________________________  «______»______________ 2022 г.  
(подпись)                                              (расшифровка)  

 

 

Заявление и документы принял ответственный за прием  
 

        ________________________ /________________________            «_______»____________________2022 г.  
(подпись)                                       (расшифровка)  

 
 

 

Оригинал документа об образовании принят  «______»___________________2022 г.   
 

Ответственный за прием          ________________________ /       _____________________________________  
                  (подпись)                                                            (расшифровка)   


